
 



 

 

3. ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД РАБОТНИКОВ И ПОРЯДОК ЕГО ИСЧИСЛЕНИЯ 

 

3.1. Работникам Общества выплачивается должностной оклад. 

3.2. Должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда Работников за 

выполнение трудовых обязанностей определенной сложности или квалификации за 

единицу времени (месяц). 

3.2. Размер месячной тарифной ставки (оклада) определяется Штатным 

расписанием Работодателя. В месячную тарифную ставку не включаются доплаты, 

надбавки, премии и бонусы, иные  компенсационные и социальные выплаты. Размер 

оклада изменяется в случае внесения изменений в Штатное расписание.  

3.3. Размер должностного оклада не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда, установленного законодательством РФ. 

3.4. Заработная плата начисляется в соответствии с окладом, установленным 

штатным расписанием из расчета фактически отработанного времени. 

3.5. Источником финансирования являются собственные средства предприятия. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНОЕ ПООЩРЕНИЕ РАБОТНИКОВ. 

 

  4.1. Положением о премировании сотрудников предусматривается возможность 

начислений стимулирующего характера - премий за производственные результаты, 

профессиональное мастерство, высокие достижения в труде и иные подобные показатели. 

4.2. Премирование сотрудников производится на основании утвержденной 

Учредителем расчетной ведомости. 

4.3. В случае неудовлетворительной работы отдельных Работников, невыполнения 

ими должностных обязанностей, совершения нарушений трудовой дисциплины, 

перечисленных в настоящем Положении, трудовом договоре, иных локальных 

нормативных актах или законодательстве РФ, Работники могут быть частично или 

полностью лишены премии. 

4.4. Лишение премии полностью или частично производится за расчетный период, 

в котором имело место нарушение. 

 

5. ДОПЛАТЫ 

 

5.1. В Частномдошкольномобразовательном учреждении «Детский сад Сказочный» 

устанавливаются следующие виды доплат, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации: 

- при совмещении профессий (должностей) или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника; 

- за сверхурочную работу, за работу в выходные дни. 

5.2.  Работнику, выполняющему наряду со своей основной работой по трудовому 

договору дополнительную работу по другой должности или исполняющему обязанности 

временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 

производится доплата за совмещение профессий (должностей) или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника в размере 30% от оклада такого 

работника. Указанная доплата выплачивается в течение всего периода совмещения 

профессий и исполнения обязанностей временно отсутствующего работника. 

 

6. ВЫПЛАТА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА, ПРЕМИЙ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 



6.1. Оклад начисляется Работникам в размере и порядке, предусмотренным 

настоящим Положением. 

6.2. Оклад, а также премии и иные платежи, выплачивается Работникам путем 

перечисления денежных средств на банковский счет (пластиковую карту). 

6.3. Оклад выплачивается ежемесячно путем выплаты аванса и основной части 

заработной платы. Аванс выплачивается 30 числа, основная часть зарплаты 15 числа.  

6.4. При прекращении действия трудового договора Работников окончательный 

расчет по причитающейся ему заработной плате производится в последний день работы, 

оговоренный в приказе об увольнении Работников. 

6.5. Оплата отпуска Работникам производится не позднее, чем за три дня до его 

начала, если Работники своевременно подали заявление об отпуске. 

6.6. Выплата премий (бонусов) осуществляется в дни выплаты оклада. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

За задержку выплаты заработной платы и другие нарушения оплаты труда Работодатель 

несет ответственность в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

  

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе 

средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по временной 

нетрудоспособности и т.д. 

8.2. Для оплаты работы в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, 

сверхурочных работ, при выполнении работ различной квалификации, при совмещении 

профессий и выполнении обязанностей временно отсутствующего работника 

применяются соответствующие нормы трудового законодательства РФ. 

8.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

бессрочно. 

8.4. Настоящее Положение применяется к трудовым отношениям, возникшим до 

вступления его в действие в части улучшения положения Работников. 

8.5. Любые изменения вносятся в настоящее Положение на основании Приказа 

Учредителя и должны быть доведены до сведения всех Работников Частного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад Сказочный». 

 

 


